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Dear Sir/ Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 

Requirement) Regulation, 2015, we enclose the copies of Newspaper publication of 

Un-audited Financial Results (Standalone) for Quarter and nine months ended on 

31st December, 2022 published in following Newspapers: 

1. Financial Express, Chandigarh – English Language 

2. Jansatta- Chandigarh- Hindi Language 

We request you to kindly take the same on record. 

 
Thanking you, 
For Jai Mata Glass Limited   
 
 
  
Amrita Mittal 
Company Secretary & Compliance Officer 
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